
Отчет

об исполнении бюджета 

муниципального образования 

село Газ-Сале за 2015 год



БЮДЖЕТ - это форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций

государства и местного самоуправления

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ

В случае превышения расходов над доходами 

образуется дефицит бюджета 

(необходимы источники покрытия дефицита, 

можно например использовать остатки средств 

или привлечь средства в долг)

В случае превышения доходов над 

расходами образуется профицит бюджета 

(можно накапливать резервы, погашать 

имеющиеся долги)

Доходы 

Расходы
Доходы 

Расходы 



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2013-2015 ГОДЫ

Наименование 
2013 

год

2014 

год

2015

год

Темп роста, %

к 2013 к 2014

ДОХОДЫ, всего 127 806 174 000 192 326 150,5 110,5

в том числе:

Налоговые и 
неналоговые 

27 467 23 234 9 180 33,4 39,5

Безвозмездные 
перечисления

100 339 150 766 183 043 182,4 121,4

РАСХОДЫ, всего 125 643 166 024 193 467 154,0 116,5

Дефицит (-)           

Профицит (+) 
+ 2 163 +7 976 - 1 142

тыс. рублей



ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЗА 2013-2015 ГОДЫ

тыс. рублей

167 607



2013 год

2014 год

2015 год

4 482   

8 297   

6 694   
4 920

8 544
8 293

тыс. рублей

План

Исполнено

Налоговые поступления за 2015 год сформированы за счет поступления:

-НДФЛ – 6 095тыс. рублей;            -налог на имущество – 386 тыс. рублей;

-земельный налог – 48 тыс. рублей;

-акцизы – 1 538тыс. рублей;             -государственная пошлина – 226 тыс. рублей.

ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОД В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2013-2015 ГОДЫ



ПОСТУПЛЕНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2013-2015 ГОДЫ



БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В том числе:

тыс.рублей

Безвозмездные поступления 
– это поступление от других 

бюджетов (межбюджетные 

трансферты), организаций, 

граждан (кроме налоговых и 

неналоговых доходов)



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2015 ГОДУ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие муниципального образования село Газ-Сале 

на 2015-2020 годы»

Ответственный исполнитель:

Администрация муниципального образования село Газ-Сале

Цель муниципальной программы

Комплексное развитие и совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования село Газ-Сале

Подпрограммы 

Совершенствов

ание и 

развитие 

муниципальной 

службы в 

муниципально

м образовании 

село Газ-Сале

Израсходовано  

46 тыс. рублей

Обеспечение 

мобилизацион

ной 

подготовки

Израсходовано 

481 тыс. 

рублей

На реализацию муниципальной программы затрачено бюджетных средств

в сумме 44 582тыс. рублей

Обеспечение 

реализации 

муниципальн

ой 

программы.

На 

содержание: 

Главы МО –

4 575 тыс. 

рублей.

Аппарата –

29 655 тыс. 

рублей

Финансовое 

обеспечение 

расходов на 

осуществление 

отдельных 

государственных 

полномочий.

Составлено  8 

протоколов об 

административн

ых 

правонарушениях

. Израсходовано    

3 тыс. рублей

Модернизация, 

содержание и 

сохранение  

муниципального 

имущества.

Изготовлены 

технические 

документы на 

муниципальное 

имущество, 

проведена оценка 

имущества. 

Израсходовано     

4 648 тыс. рублей

Финансиров

ание затрат 

похозяйстве

нному учету

Израсходова

но 62 тыс. 

рублей



ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие и совершенствование деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования село Газ-Сале» 

В РАЗРЕЗЕ ПОДРАЗДЕЛОВ ЗА 2013-2015 ГОДА.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМММА 

«ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА НА 2015-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель:

Администрация муниципального образования село Газ-Сале

Подпрограммы

«Основные направления 

развития культуры в 

муниципальном образовании 

село Газ-Сале»   

Исполнено в 2015 году  

22 841 тыс. руб.

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

село Газ-Сале» 

Исполнено в 2015 году                    

16 629 тыс. руб.

Средства предоставлялись в форме иных межбюджетных трансфертов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 

на сумму 39 470 тыс. рублей.

Сохранение и развитие самобытной культуры, повышение качества и доступности культурных 

услуг и обеспечение культурного роста населения

Цели муниципальной программы

Развитие физкультурно-спортивной активности населения села Газ-Сале, привлечение его к 

систематическим занятиям физкультурой и спортом, формирование устойчивой потребности в 

здоровом образе жизни



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО КУЛЬТУРЕ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ЗА 2013-2015 ГОДЫ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ СЕЛА ГАЗ-САЛЕ НА 2015-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель:

Администрация муниципального образования село Газ-Сале

Цель муниципальной программы

Повышение комфортности условий проживания населения и обеспечение безопасных  условий 

населения села Газ-Сале на 2015-2020 годы

Подпрограммы:

«Дорожный фонд 

муниципального 

образования поселок 

Тазовский»

Исполнение составило в 

сумме 31 760 тыс. рублей

«Безопасность 

жизнедеятельности 

населения»

Система оповещения и 

система 

видеонаблюдения на 

сумму 2 613 тыс. рублей.

«Противодействие 

экстремизму, 

гармонизации 

межэтнических и 

межкультурных 

отношений, 

профилактики 

проявления ксенофобии, 

укрепления 

толерантности на 

территории 

муниципального 

образования село Газ-

Сале»

На реализацию муниципальной программы затрачено бюджетных средств 

в сумме 37 704 тыс. рублей 

«Развитие пассажирских 

перевозок на территории 

муниципального 

образования село Газ-

Сале» 

Перевезено 67 260 

пассажиров, 

осуществлено -3 

540рейсов, на сумму            

3 331тыс. рублей .



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ ЗА 2013-2015 ГОДЫ

Транспорт Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды)

тыс. рублей



ДОРОЖНЫЙ ФОНД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗА 2015 ГОД

Доходы фонда тыс. руб.

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ
1 538

Межбюджетные трансферты из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, в том числе дорог в населенных пунктах
5 000

Расходы фонда тыс. руб.

- Капитальный и текущий ремонт автомобильных

дорог общего пользования местного значения;
11 313

- Содержание автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных

сооружений на них;

15 376

- Ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения. 5 071



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2015-2020 ГОДЫ»

Ответственный исполнитель  Администрация села Газ-Сале

Цель муниципальной программы:

Обеспечить население качественными коммунальными услугами и комфортными 

условиями проживания

Подпрограммы:
“Комплексное развитие 

системы коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

село Газ-Сале”

Исполнение составило                 

14 476 тыс. руб.

“Захоронение невостребованных 

трупов и содержание ритуальных 

служб”

Исполнение составило 195 тыс.руб.

“Благоустройство и 

озеленение территории 

муниципального образования 

село Газ-Сале”

Исполнение составило                 

48 872 тыс. руб.

На реализацию муниципальной программы направлено бюджетных средств всего 

в сумме 69 935 тыс. рублей 

“Обращения с отходами на 

территории муниципального 

образования с. Газ-Сале”

Исполнение составило 5 992 тыс.руб.

“Комплексное освоение и развитие 

территорий в целях жилищного 

строительства на территории села 

Газ-Сале на 2015-2020 годы”

Исполнение составило     400 тыс. руб.



Основной целью реализации жилищно-коммунальной политики является создание условий для

комплексного развития жилищной сферы, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами

населения поселка, благоустройство территории муниципального образования.

Жилищная политика села направлена на создание условий для обеспечения населения доступным,

качественным и благоустроенным жильем.

Коммунальное хозяйство направлено на создание современной и надежной инфраструктуры,

обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортному условию проживания.

Благоустройство территории — это целый комплекс работ, позволяющий изменить исходный ландшафт и

озеленить территорию муниципального образования.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ЗА 2013-2015 ГОДЫ



БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ СЕЛА ГАЗ-САЛЕ 

ЗА 2015 ГОД



Направления:

Обеспечение 

исполнения 

соглашения о 

передаче 

полномочий по 

осуществлению 

внешнего 

муниципального 

финансового 

контроля  в  сумме  

40  тыс. руб.

Финансовое 

обеспечение 

подготовки и 

проведения 

муниципальных 

выборов 

составило

575 тыс. рублей 

Непрограммные направления деятельности 

Средства 

резервного 

фонда в сумме 

30 тыс. рублей 

направлены на 

противопаводко

вые 

мероприятия

ВНЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Исполнение непрограммных направление деятельности составило 1 776 тыс. рублей.

Оплата пособий 

при ликвидации 

МБУ 

в сумме 

составили

648 тыс. рублей.

Средства 

резервного 

фонда в сумме 

483 тыс. рублей 

направлены на  

проведение 

мероприятий к 

“Дню геолога”



Спасибо за внимание!


